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Преамбула

Преамбула

!
Для реализации стратегии по созданию системы
комплексной помощи людям с РАС должны
объединиться усилия четырех стейкхолдеров:
государства, профессионального сообщества, семей
(и взрослых людей с РАС), а также общества через
усилия российских лидеров общественного мнения.
Задачи сформулированы по результатам
стратегических сессий лидеров организаций,
созданных родителями детей с РАС с участием
экспертов из профессионального сообщества,
мероприятий с участием представителей
исполнительных органов власти, а также отчета
по изучению общественного мнения.

Государство

Общество

!

Профессиональное
сообщество

Семья человека с РАС

Преамбула

!
Шаги по созданию
комплексной государственной системы помощи
людям с расстройствами аутистического спектра (РАС)
на всем жизненном маршруте

Диагноз

Ранняя помощь Образование Жизнь в обществе

Преамбула

Диагноз

Качественно диагностировать всех детей и взрослых
с РАС в России, применяя современные инструменты
диагностики, широко известные в мире, в том числе
инструменты для выявления рисков РАС в раннем
возрасте и для диагностики РАС у взрослых.
Внести изменения в программы высшего образования
врачей (психиатров, неврологов, клинических
психологов, педиатров и др.),
внедрить актуальные представления об аутизме
вместо устаревших.
Провести переподготовку практикующих врачейпсихиатров, неврологов, педиатров и др., внедрить
современные подходы к медикаментозным
назначениям при РАС.
Сделать доступными для людей с РАС все виды
медицинского обслуживания, обучить врачей всех
специальностей способам взаимодействия с детьми
с взрослыми с РАС, основанным на прикладном
анализе поведения.

!

Преамбула

Ранняя помощь

Сделать доступной раннюю помощь детям с РАС
сразу после выявления рисков в раннем возрасте
(18-30 месяцев).
Обучить специалистов ранней помощи методам
и подходам, имеющим научные доказательства
эффективности в мире.
Сделать доступным обучение родителей и близких
помогать ребенку с РАС в семье.
Внести в стандарты высшего образования будущих
педагогов и врачей обучение методам и подходам
к ранней помощи детям с РАС, имеющим научные
доказательства эффективности в мире.

Преамбула

Образование

Снять барьеры в обучении детей с РАС в среде
нормотипичных сверстников: сделать все детсады
и школы принимающими детей с РАС в системе
инклюзивного образования.
Внести изменения в стандарты системы высшего
образования для педагогов, обучать будущих
учителей и воспитателей методам и подходам
в работе с детьми с РАС, имеющим научные
доказательства эффективности в мире.
Сделать доступными курсы повышения квалификации
для действующих педагогов школ и детсадов,
помогающих специалистам освоить основы
методов работы с детьми с РАС, основанных
на прикладном анализе поведения.

Преамбула

Жизнь в обществе

Расформировать психоневрологические интернаты
(ПНИ), создать систему поддерживаемого проживания
для взрослых людей с РАС и другими ментальными
нарушениями.
Реформировать действующие ПНИ, перейти
от медицинской системы сопровождения к социальной
системе, создать ПНИ квартирного типа.
Внести изменения в стандарты системы высшего
образования для социальных работников,
обучать будущих сотрудников служб социального
сопровождения методам и подходам в работе
с людьми с РАС, имеющим научные доказательства
эффективности в мире.
Создать службу трудоустройства для людей с РАС
и обучить специалистов компетенциям, необходимым
для сопровождения людей с РАС при трудоустройстве.

!

Проекты, принятые
к фандрайзингу
в рамках программ фонда

Программа
«Важные знания»
Ваши пожертвования помогут повысить уровень
профессиональных компетенций российских
специалистов, работающих с детьми и
взрослыми с аутизмом, до современных мировых
стандартов
научного и практического знания об аутизме.

Программа
Программа
«Важные
знания»
Важные знания

Приоритетный
системный проект
на 2018 год

!
III Международная научно-практическая
конференция «Аутизм. Выбор маршрута»

Цели
Создание главной в России
площадки для диалога
профессионального российского
медицинского и педагогического
сообщества с ведущими представителями мировой науки об аутизме
и лучшими практиками в сфере создания
системы помощи людям с РАС

Партнеры

Ожидаемая стоимость проекта
18 млн р.

На что нужны деньги

• Аренда помещений (зал для пленарных

заседаний, залы для тематических сессий)
• Формирование программы конференции
с привлечением членов международного
и российского экспертных советов
• Расходы на оформление виз, приглашений
и билетов для иностранных специалистов
• Расходы на проезд для российских специалистов
• Расходы на проживание в дни конференции
для всех приезжающих специалистов и
представителей родительских организаций,
входящих в ассоциацию «Аутизм.
Регионы» (размещение)
• Организация питания во время конференции
(формат: кофе-брейки, обед,
приветственный и прощальный ужины для
российских и международных экспертов)
• Услуги синхронного или последовательного
перевода в течение всех дней конференции
• Разработка и печать информационных
материалов к конференции
• Транспортные расходы
• Техническая поддержка на конференции

Системный проект на 2018 год /
Для медицинских вузов

Программа
Программа
«Важные
знания»
Важные знания

!
Спецкурс «Раннее выявление рисков расстройств
аутистического спектра (РАС) у детей
12–24 месяцев» (для студентов педиатрических
факультетов, Портнова А.А., Осин Е.К.)
Цели
Обучить будущих педиатров выявлять риски РАС
у детей в раннем возрасте

!
Запрос
!
!

Партнеры

На что нужны деньги
• Разработка рабочей программы дисциплины (РПД)
• Разработка материалов спецкурса (лекции, семинары)
• Разработка комплекта контрольно-измерительных
материалов к спецкурсу
• Производство методического пособия

!

!

Стоимость проекта
1.1 млн р.

Системный проект на 2018 год /
Для медицинских вузов

Программа
Программа
«Важные
знания»
Важные знания

!
Спецкурс «Современная диагностика аутизма —
методы и инструменты. Для студентов кафедр
психиатрии» (Сорокин А.А., Осин Е.К.)

Цели
Предоставить будущим российским психиатрам
актуальную информацию о современных
международных инструментах и методах
диагностики аутизма

!
!
Запрос
!
!
!

Партнеры

На что нужны деньги
• Разработка рабочей программы дисциплины (РПД)
• Разработка материалов спецкурса (лекции,

семинары)
• Разработка комплекта контрольно-измерительных
материалов к спецкурсу
• Производство методического пособия

!
!

Стоимость проекта
500 тыс. р.

Системный проект на 2018 год /
Для медицинских вузов

Программа
Программа
«Важные
знания»
Важные знания

Спецкурс «Основы прикладного анализа
поведения для будущих врачей-психиатров»
(Алипов Н.Н., Камар З.)
Цели
Дать общее представление о методе коррекции РАС,
имеющем наибольшее число научных доказательств
эффективности российским врачам-психиатрам

!
!
Запрос
!
!
!

Партнеры

На что нужны деньги
• Разработка рабочей программы дисциплины (РПД)
• Разработка материалов спецкурса (лекции,
семинары)
• Разработка комплекта контрольно измерительных
материалов к спецкурсу
• Производство методического пособия

!

!

Стоимость проекта
1,5 млн р.

Системный проект на 2018 год /
Для медицинских вузов

Программа
Программа
«Важные
знания»
Важные знания

!
Обеспечение учебной и методической литературой
специалистов, работающих в государственной системе
помощи детям с РАС
Цели
Предоставить доступ практикующим специалистам
из регионов России к научной и методической
литературе, описывающей лучшие практики помощи
детям и взрослым с РАС

!
!
Запрос
!
!
!

Партнеры

На что нужны деньги
Закупка книг и методических пособий «Денверская
модель вмешательства» (издательство «Рама», 2017),
«Воспитание и обучение детей с РАС» (С. Морозов,
Т. Морозова, общество «Добро»), «Прикладной анализ
поведения (издательство «Практика»), учебники
издательства «Оперант»и др.

!

Стоимость проекта
1,2 млн р. на год

Системный проект на 2018 год /
Для медицинских вузов

Программа
Программа
«Важные
знания»
Важные знания

!
Электив «Прикладной анализ поведения»
для студентов всех факультетов медицинского
вуза (Алипов Н.Н., приглашенные международные эксперты)

Цели
В междисциплинарном формате познакомить студентов
с историей, основами и научной доказательностью
прикладного анализа поведения (ПАП)

!
!
Запрос
!
!
!

Партнеры

На что нужны деньги
• Разработка рабочей программы дисциплины (РПД)
• Разработка материалов спецкурса (лекции,

семинары)
• Приглашение международных экспертов
(лекторов)
• Разработка комплекта контрольно-измерительных
материалов к спецкурсу
• Производство методического пособия

!

!

Стоимость проекта
1 млн р. в год

Системный проект на 2018 год /
Для педагогических вузов

Программа
Программа
«Важные
знания»
Важные знания

Спецкурс «Современные методы и инструменты
для оценки развития интеллектуального,
психического и эмоционального развития ребенка»
для специалистов ПМПК, сотрудников психолого-педагогических
служб в системе образования и студентов факультетов
специальной педагогики (дефектологов; Жукова М.,
Овсянникова И., Трубицына А.)
Цели
……

!
Запрос
!
РЦ «Особый ребенок» Воронежской области,
педагогические вузы РФ

!

Партнеры

На что нужны деньги
• Разработка рабочей программы дисциплины (РПД)
• Разработка материалов спецкурса (лекции,

семинары)
• Разработка комплекта контрольно-измерительных
материалов к спецкурсу
• Производство методического пособия

!

Стоимость проекта
800 тыс. р.

Системный проект на 2018 год /
Для педагогических вузов

Программа
Программа
«Важные
знания»
Важные знания

!
Курс «Поведенческая педагогика. Основы прикладного анализа
поведения для студентов педагогических вузов». Нулевой этап —
поиск разработчиков, визит к иностранным коллегам, создание
рабочей группы и разработка программы курса

Цели
Сделать компетенции по обучению детей с трудностями
поведения частью профессиональных знаний
российских учителей и воспитателей

!
!

Запрос
Родительские организации, вузы

!
!

Партнеры

На что нужны деньги
• Анализ международных образовательных практик

в обучении прикладному анализу поведения (визиты
в вузы США: Мичиган, Хьюстон, Йель)
• Разработка рабочей программы дисциплины (РПД)
• Разработка материалов курса (лекции, семинары)
• Разработка комплекта контрольно-измерительных
материалов к спецкурсу
• Производство методических пособий
• Продакшн видеолекций
• Разработка инфографики и мультимедийных презентаций
• Апробация курса в 5-ти российских вузах
• Внедрение

!

Стоимость проекта
3 млн р.

Системный проект на 2018 год /
Для педагогических вузов

Программа
Программа
«Важные
знания»
Важные знания

!
Обучение прикладному анализу поведения
сертифицированных специалистов для центра
«Парус надежды» (Воронеж) для последующего запуска программы
повышения родительских компетенций
«АВА-практики в семье» (Е. Чульжанова, Новосибирск)

Цели
Сделать доступной поведенческую помощь детям
в каждой семье Воронежской области, воспитывающей
ребенка с РАС

!
!
Запрос
!
!
!

Партнеры

На что нужны деньги
• Выездное обучение специалистов

в г. Новосибирске, стажировки в центре «Мозаика» (в
течение года), супервизии
• Разработка методического пособия
• Расходы на проживание и питание

!

!

Стоимость проекта
1 млн р.

Системный проект на 2018 год /
Для педагогических вузов

Программа
Программа
«Важные
знания»
Важные знания

!
Организация визитов российских специалистов
по изучению практического опыта реализации разных моделей
помощи детям и взрослым с РАС в системе образования США и Европы

Цели
Создать в России профессиональное сообщество
специалистов, способных адаптировать лучшие
мировые практики помощи детям с РАС в системе
образования к российским условиям и культуре

!

Запрос
Департаменты образования Воронежской,
Белгородской, Ивановской, Костромской области,
Владикавказа, Краснодара и др.

!

Партнеры

На что нужны деньги
• Организация визитов (договоренности, логистика)
• Разработка программ обучения в ходе визитов
• Оплата стажировок
• Проведение методических сессий по результатам
визитов
• Стратегическая сессия для участников визитов
• Описание возможных моделей помощи с учетом
полученного опыта

!

!

Стоимость проекта
3 млн р.

Системный проект на 2018 год /
Для педагогических вузов

Программа
Программа
«Важные
знания»
Важные знания

!
Повышение квалификации действующих специалистов системы
образования в сфере прикладного анализа поведения (ПАП). Курсы
повышения квалификации для воспитателей детских садов, учителей,
тьюторов, методистов инклюзивного образования и педагоговпсихологов

Цели

На что нужны деньги

Появление в системе образования специалистов,
применяющих научно доказательные методы помощи
детям с РАС

Оплата обучения специалистов и руководителей
ГБОУ на курсах «Прикладной анализ поведения»
разного уровня

!
!

Запрос
Родительские организации в регионах РФ,
департаменты образования регионов РФ

!

Партнеры

!

Стоимость проекта
7 млн р. в год

Системный проект
на 2018 год

Программа
Программа
«Важные
знания»
Важные знания

Поддержка совместных проектов с Лабораторией
междисциплинарных исследований развития человека
в СПбГУ

Цели
Создавать общее информационное поле
с представителями современной мировой науки
об аутизме и российскими учеными и специалистамипрактиками

!
!
Запрос
!
!
!

Партнеры

На что нужны деньги
• Организация обучающих семинаров
• Переводы международных тестовых инструментов
• Организация исследований совместно с международными
экспертами
• Организация участия специалистов
• Лаборатории в проектах фонда

!

Стоимость проекта
2,5 млн р.

Программа
«Ты не один»
Ваши пожертвования помогут повысить уровень
родительских компетенций в помощи детям с
РАС в семье и организовать психологическую
поддержку родителей.

Программа
Программа
«Ты
один»
Ты нене
один

Приоритетный
системный проект
на 2018 год

!
Системная поддержка ассоциации «Аутизм. Регионы»,
созданной лидерами организаций родителей детей с РАС в России

Цели
Консолидация родительского
сообщества для запроса к государству,
создание механизма обратной связи
между органами исполнительной власти
и родителями детей с РАС

Партнеры

Ожидаемая стоимость проекта
4,5 млн р.

На что нужны деньги

• Позиционирование Ассоциации «Аутизм.

Регионы» в цифровом информационном поле
(создание сайта и поддержка SMM-активности)
• Поддержка блога по юридической помощи
родителям — разъяснение законодательных
прав и норм правоприменения
• Адвокация семей родителей детей с РАС
в судах — процессы по нарушению прав детей
на получение образования в среде сверстников
• Командировочные расходы на проезд
и проживание для участия в рабочих группах
профильных министерств, круглых столах,
конференциях и др.
• Проведение стратегических сессий,
организационное консультирование и коучинг
для лидеров организаций, созданных
родителями детей с РАС

Системный проект
на 2018 год

Программа
Программа
«Ты
один»
Ты нене
один

!
Стратегические сессии организаций, созданных
родителями детей с РАС в России (Москва)

Цели
Оказать помощь в объединении НКО, созданных
родителями детей с РАС, для их дальнейшего движения
по защите прав детей и продвижению научно
доказательных методов помощи

!
!
Запрос
!
!
!

Партнеры

На что нужны деньги
• Медиация сессий (оплата организационных

консультантов)
• Логистические расходы (проезд, проживание, питание
участников)
• Аренда оборудования
• Раздаточные материалы

!

!

Стоимость проекта
1 млн р. в год

Системный проект
на 2018 год

Программа
Программа
«Ты
один»
Ты нене
один

!
Программа повышения родительских компетенций (CST):
тренинги и комплект сопроводительных методических
руководств для тренеров (продукт 1)
и для родителей детей с РАС (продукт 2)

Цели
Сделать доступной поведенческую помощь детям с РАС
с раннего возраста в каждой семье по всей России

!
!
Запрос
!
!
!
!

ГБУ РЦДПОВ (Нижний Новгород)

Партнеры

На что нужны деньги
• Разработка и производство методических

материалов для занятий с родителями (комплект
тренера и комплект семьи): отрисовка иллюстраций,
редактура текстов, верстка, печать
• Пилотный проект «Равный консультант» в рамках
запуска программы в Воронежской области

!

Стоимость проекта
2,5 млн р.

Системный проект
на 2018 год

Программа
Программа
«Ты
один»
Ты нене
один

«Идет работа» — онлайн-поддержка семей, воспитывающих
детей с РАС. Закупка пособия (инструкция и 9 дисков
с видео) + вебинары
Цели
Привести помощь в семьи, где воспитываются дети
с РАС и при этом доступ к специалистам затруднен или
невозможен (удаленные места жительства, маленькие
города и села)

!
!

Запрос
Родительские НКО из отдаленных регионов

!

Партнеры
Издательство Льва Толкачева

На что нужны деньги
• Организация вебинаров
• Закупка и доставка пособий

!

Стоимость проекта
1 млн р.

Системный проект
на 2018 год

Программа
Программа
«Ты
один»
Ты нене
один

Мультимедийный обучающий продукт «Создание центра дневной
занятости с моделью частичной окупаемости для взрослых с РАС
и другими ментальными нарушениями». Пособие
для родительских НКО
Цели
Сделать доступной дневную занятость
в интеграционных мастерских для людей с РАС
и другими ментальными нарушениями

!
!
Запрос
!
!
!

Партнеры

На что нужны деньги
• Создание пакета обучающих видеоматериалов о работе

успешных центров в России (технологии, создание
команды, работа мастеров, взаимодействие с родителями
и т.д.)
• Создание пособия с онлайн-тестами
• Создание каталогов продукции мастерских
• Разработка маркетинговых планов мастерских и планов
по реализации продукции

!

!

Стоимость проекта
1,5 млн р.

«Программа
Закон и порядок»
Ваши пожертвования помогут разработать
документы, регламентирующие помощь детям
и взрослым с РАС в России, а также защитить их
гражданские права на обучение, лечение
и жизнь в обществе.

Приоритетный
системный проект
на 2018 год

Программа
Программа
Закон ии порядок
«Закон
порядок»

!
Создание проектов регламентирующих документов для органов
исполнительной власти, проведение исследований
в законодательном и исполнительном поле, анализ международного
системного опыта помощи людям с РАС
Цели
Внести в нормативные документы
в сфере образования, здравоохранения и
социальной защиты населения
изменения, позволяющие выстроить
систему помощи детям и взрослым с РАС
в России, опираясь на международный
опыт успешных практик

!

Партнеры

Ожидаемая стоимость проекта
3,5 млн р. в год

На что нужны деньги

• Перевод рекомендаций и регламентов для

врачей-педиатров, психиатров и неврологов (США,
Великобритания, Израиль)
• Переработка клинических рекомендаций
для врачей-педиатров в России
• Переработка клинических рекомендаций для
врачей-неврологов в России
• Переработка стандарта оказания помощи детям
и взрослым с РАС в России
• Разработка изменений в профессиональных
стандартах педагогов и психологов с учетом
современных компетенций, необходимых педагогам и психологам для обучения детей
и взрослых с РАС (работа экспертов)
• Разработка образовательных стандартов педагогов
и психологов с учетом современных практик
помощи детям и взрослым с РАС (работа экспертов)
• Создание реестра программ и методов обучения
людей с РАС, имеющих научные доказательства
эффективности (работа экспертов)
• Привлечение международных экспертов
к деятельности Федерального ресурсного центра
помощи детям с РАС
• Переработка профстандарта ассистента
• Разработка изменений в профессиональном
образовательном стандарте социального
работника и ассистента

Системный проект
на 2018 год

Программа
Программа
Закон ии порядок
«Закон
порядок»

Круглый стол «Доступность общеобразовательных учреждений
для детей с РАС и другими ментальными нарушениями» с участием
представителей Прокуратуры РФ и Рособрнадзора РФ (Воронеж)

Цели
Согласовать действия ГБОУ и проверяющих инстанций в
вопросах создания специальных образовательных
условий для детей с РАС и другими ментальными
нарушениями

!

Запрос
Директор ОУ Воронежской области

!
!

Партнеры
Департамент образования
Воронежской области

На что нужны деньги
• Логистические расходы на приглашение экспертов
(Москва)

!

!

Стоимость проекта
100 тыс. р.

Системный проект
на 2018 год

Программа
Программа
Закон ии порядок
«Закон
порядок»

Установочная стратегическая сессия с участием
всех стейкхолдеров в регионах России: государство, родители детей с РАС,
профессиональное сообщество, общество (Белгород, Казань, Екатеринбург,
Санкт-Петербург, Самара, Тверь, Владикавказ, Кострома, Иваново,
Новосибирск, Владикавказ, Удмуртия)

Цели
Интегрировать лучшие практики по созданию
комплексной системной помощи детям и взрослым
с РАС в регионах России

!
!
Запрос
!
!
!

Партнеры

На что нужны деньги
• Медиация стратегических сессий (оплата

организационных консультантов)
• Разработка оргмоделей с учетом специфики каждого
региона
• Приглашение экспертов (логистические расходы)

!

!

Стоимость проекта
4,5 млн р. в год

Программа
«Обязательная медиатека»
Ваши пожертвования помогут издать
и распространять актуальные книги
об аутизме, прикладное программное
обеспечение для работы с людьми с РАС
и делать онлайн-сервисы для семей,
где есть дети с аутизмом.

Приоритетный
системный проект
на 2018 год

Программа
Программа
«Обязательная
Обязательнаямедиатека»
медиатека

!
Многоканальный информационный портал
autism.help c 11 расширениями для трех целевых аудиторий:
человек с РАС и его семья, профессиональное сообщество, общество

Цели
Создание в интернет-пространстве
общего многоканального информационного поля и русскоязычного дискурса
об аутизме согласно актуальным
представлениям о проблеме расстройств
аутистического спектра (РАС)
у мирового научного сообщества

autism.help

Разработка дерева интегрированных
между собой тематических сайтовархивов и сайтов — новостных лент
с информацией об аутизме и сервисами,
удовлетворяющими запросы разных
сегментов аудитории: родителей детей
с РАС, специалистов и будущих
специалистов (врачей, педагогов,
психологов, руководителей образовательных учреждений и др.), представителей исполнительной власти,
журналистов и общества в целом

!
!Партнеры

Ожидаемая стоимость проекта
5,5 млн р.

На что нужны деньги

• Научная экспертиза: привлечение

международных экспертов во всех сферах
исследования расстройств аутистического
спектра (РАС)
• Научная редактура текстов
• Заказ на перевод и публикацию обзоров
самых актуальных современных исследований
• Организация сотрудничества с научными
институциями, изучающими аутизм
во всем мире
• Ведение переписки с научными
лабораториями, институтами и учеными
• Организация встреч с научными авторитетами
в профессиональном и родительском
сообществе
• PR-менеджмент. Привлечение внимания
российских медиа к деятельности мировых
ученых, изучающих расстройства
аутистического спектра (РАС), создание
интервью и серий публикаций
• Дизайн интегрированного интерфейса
• Разработка и техническая поддержка
• Контентная поддержка (наполнение) каждого
из каналов

dictionary.autism.help

research.autism.help

Аутизм. Словарь. Термины и определения к ним, персоны, институции – все понятия и имена, которые звучат сегодня при описании расстройств аутистического
спектра (РАС) в научной и популярной литературе,
применяются научным и профессиональным сообществом, используются семьями, где растут дети с РАС,
а также транслируются в медиа и по smm-каналам.
Поиск осуществляется по термину, персоне, названию
институции
Стоимость поддержки в год: 1,8 млн р.

Аутизм. Исследования. Пополняемый архив англоязычных научных публикаций с рефератами на русском языке, собранных в 9 тематических разделов.
Ведущие международные эксперты (82 человека)
рекомендуют нам самые важные исследования
в разных сферах изучения расстройств аутистического спектра. Поиск осуществляется по темам,
по названиям работ, по авторам, по хронологии
Стоимость поддержки в год: 1,8 млн руб

сonference.autism.help

test.autism.help
hotline.autism.help
Аутизм. 100 дней после диагноза. Сервис, предоставляющий психологическую поддержку родителям и членам семьи, которая только что столкнулась
с диагнозом «аутизм» у ребенка. Психологическое
сопровождение процесса принятия диагноза, переживания и перехода к конструктивной работе для
помощи ребенку с аутизмом. Необходимая родителям информация и лекции психологов, помогающие
выстроить новый жизненный маршрут
Стоимость поддержки в год: 3,5 млн р.

Аутизм. Исследования. Пополняемый архив англоязычных научных публикаций с рефератами на русском языке, собранных в 9 тематических разделов.
Ведущие международные эксперты (82 человека)
рекомендуют нам самые важные исследования
в разных сферах изучения расстройств аутистического спектра. Поиск осуществляется по темам,
по названиям работ, по авторам, по хронологии

parents.autism.help
Аутизм. Родительские организации. Сервис для
организаций, созданных родителями детей с РАС
в регионах России. Включает пополняемый архив
сведений об организациях, а также возможности
общих и выборочных информационных рассылок.
Карта родительских инициатив должна поддерживаться Ассоциацией Аутизм. Регионы

Стоимость поддержки в год: 1,8 млн р.

Стоимость поддержки в год: 2 млн р.

map.autism.help

foundation.autism.help

autism.help

autism.help

Аутизм. Навигатор по лучшим практикам. Пополняемый архив с маршрутизацией и геолокацией,
включающий все институции, на базе которых
ведется помощь детям и взрослым с РАС, при помощи методов, имеющих научные доказательства
эффективности
Стоимость поддержки в год: 4 млн р.

art.autism.help

journal.autism.help

friendly.autism.help

Развлекательный интернет-канал АРТ. Аутизм.
Создание потока, состоящего из пожертвованных фонду артистами, художниками, писателями и т.п. единиц
контента. Кадры, не вошедшие в фильмы, фрагменты
из репетиций, авторские чтения и др. Весь развлекательный контент снабжен кнопкой Помочь, и интегрированс autism.help.ru. Канал должен поддерживаться
редакцией на постоянной основе

Аутизм. Новостной поток. Поддержание информационного потока – перевод и публикация популярных статей по разным темам в сфере помощи
детям и взрослым с РАС, адресованных родителям
и профессионалам. Публикации включают как практические руководства к действиям, так и материалы
о перспективных направлениях разработок в теме
аутизма

Аутизм. Дружелюбная среда. Навигатор. Пополняемый архив адресов и сервис по выдаче афиши
мероприятий в учреждениях культуры и спорта, где
созданы принимающие условия для детей и\или
взрослых с РАС и другими ментальными нарушениями. Сервис снабжен геолокацией и охватывает
территорию всей России. Поддерживается Ассоциацией «Аутизм. Регионы»

Стоимость поддержки в год: 5 млн р.

Стоимость поддержки в год: 1,7 млн р.

Стоимость поддержки в год: 1,5 млн р.

Системный проект
на 2018 год

Программа
Программа
«Обязательная
Обязательнаямедиатека»
медиатека

Издание и допечатка литературы для специалистов
и родителей детей с РАС (Ф. Волкмар, «Расстройства аутистического
спектра», «Ресурсный класс», хрестоматия
к курсу «Расстройства аутистического спектра», международные тестсистемы для диагностики нарушений развития у детей и др. Создание
электронных версий печатных изданий)

Цели
Удовлетворить запрос региональных специалистов
на современную научную и научно-популярную
литературу об аутизме

!

Запрос
Родители и специалисты в регионах РФ

!
!
!

Партнеры

На что нужны деньги
• Типографские расходы
• Приобретение и очистка прав
• Создание электронных версий

!

!

Стоимость проекта
3,5 млн р.

Системный проект
на 2018 год

Программа
Программа
«Обязательная
Обязательнаямедиатека»
медиатека

Словарь терминов прикладного анализа поведения (ПАП)
с комментариями для русскоязычных специалистов. Термины,
версии, объяснения (Н. Алипов)

Цели
Создание общего терминологического поля в обучении
и практике прикладного анализа поведения (ПАП)
в России

!
!

Запрос
Российские специалисты в сфере прикладного анализа
поведения

!
!

Партнеры

На что нужны деньги
• Привлечение международных экспертов
• Создание текста словаря
• Научная редактура
• Верстка, печать
• Создание электронной версии

!

!

Стоимость проекта
1,2 млн р. (включая электронную
версию)

Системный проект
на 2018 год

Программа
Программа
«Обязательная
Обязательнаямедиатека»
медиатека

Альманах «Топ-10 научных статей
о прикладном анализе поведения» (Н. Алипов)

Цели
Поддержание в актуальном состоянии научного знания
о прикладном анализе поведения для российских
специалистов

!
!

Запрос
Профессиональное сообщество специалистов
прикладного анализа поведения в России, вузы

!
!

Партнеры

На что нужны деньги
• Анализ актуальных международных публикаций
• Очистка прав
• Перевод
• Научная редактура
• Верстка, печать
• Создание электронной версии

!
!

Стоимость проекта
400 тыс. р. в год

Системный проект
на 2018 год

Программа
Программа
«Обязательная
Обязательнаямедиатека»
медиатека

Разработка мобильных приложений «Дневник наблюдения
за поведением», «Малыш-логик», «Малыш-читатель»

Цели
Помочь родителям детей с РАС в организации
домашней помощи и обучения детей

!
!
Запрос
!
!
!
Партнеры
!
…….

На что нужны деньги
• Создание ТЗ и прототипов приложений
• Дизайн
• Кодинг
• Апробация

!

!

Стоимость проекта
3,5 млн р.

Программа
«Обратите внимание:
аутизм!»
Ваши пожертвования помогут распространять
информацию о ранних рисках РАС
и информировать общество о современном
понимании аутизма.

!

Приоритетный
системный проект
на 2018 год

Программа
Программа
«Обратите внимание:
внимание: аутизм!
аутизм!»
Обратите

Социальная кампания «Обратите внимание:
аутизм» — призыв родителей детей с РАС к государству
и обществу создать альтернативу проживанию взрослых людей
с аутизмом в психоневрологических интернатах (ПНИ)

Цели
Информирование общества о проблемах
взрослых людей с РАС: в России не
существует ни системы поддерживаемого проживания, ни системы поддерживаемого трудоустройства. Сейчас
единственный путь для взрослого
человека с РАС, оставшегося без
попечения родных, — это ПНИ. В
сущности, это тюрьма строгого режима.
Необходимо донести до всех
заинтересованных лиц — от чиновников до представителей общественности, — что альтернатива существует

!Партнеры

Ожидаемая стоимость проекта
5 млн р.

На что нужны деньги

• Разработка концепции для социальной

кампании
• Разработка дизайна под разные формты —
ситиборды, баннеры в онлайн-СМИ, видео,
соцсети
• Размещение социальной рекламы и роликов
на ТВ, в сети и на городских носителях
• Продвижение социальной кампании
(привлечение селебрити, журналистов,
представителей общественности)
• Проведение мероприятий в рамках
месячника информирования об аутизме
(лекции, семинары, мастер-классы)
• Печать информационных буклетов «Аутизм»
и других материалов для распространения
в общественных местах, календарь событий,
тренингов для педагогов, тьюторов
и родителей

Системный проект
на 2018 год

Программа
Программа
«Обратите внимание:
внимание: аутизм!
аутизм!»
Обратите

Пилотный проект «Раннее выявление рисков РАС
и организация ранней помощи детям с РАС
в Приморском районе г. Санкт-Петербурга

Цели
Создать условия для 100% выявляемости рисков РАС
в раннем возрасте и пилотировать систему раннего
вмешательства с помощью методов, имеющих научные
доказательства эффективности

!

Запрос

!
Партнеры
!
Министерство социальной защиты населения
Санкт-Петербурга

На что нужны деньги
• Печать и распространение информационных сетов
в детских поликлиниках
• Обучение педиатров
• Сбор данных для научного исследования
«Превалетнтность РАС в России»
• Обучение специалистов системы ранней помощи

!

!

Стоимость проекта
3 млн р.

Системный проект
на 2018 год

Программа
Программа
«Обратите внимание:
внимание: аутизм!
аутизм!»
Обратите

Фестиваль «Выходной с фондом «Выход» 1 июня Ретроспективный
показ мультфильмов Disney. Адаптированный показ мультфильма
в рамках программы «Аутизм. Дружелюбная среда».

Цели
Информировать общество о проблеме аутизма,
привлекать волонтеров к работе с фондом

!

Запрос
Учреждения культуры Москвы

!
Партнеры
!

На что нужны деньги
• Информационная кампания события в СМИ и smm
• Производство информационных материалов для раздачи
• Аренда оборудования
• Промоперсонал
• Логистические расходы

!

!

Стоимость проекта
1 ,5 млн р.

Системный проект
на 2018 год

Программа
Программа
«Обратите внимание:
внимание: аутизм!
аутизм!»
Обратите

Акция «Здравствуй, школа для всех!» 1 сентября.
Спектакль «Родительское собрание»
Цели
Донести до каждого школьного учителя ценности
и преимущества инклюзивного образования

!

Запрос

!

Партнеры

На что нужны деньги
• Прокат спектакля «Родительское собрание»
в школах Москвы и Воронежской области

• Декорации
• Гонорары артистов
• Информационные кампании

!

!

Стоимость проекта
3.5 млн р.

Программа
«Время проводника»
Ваши пожертвования помогут компетентно
сопровождать детей и взрослых
с расстройствами поведения на всем
их жизненном маршруте.

!

Приоритетный
системный проект
на 2018 год

Программа
Программа
«Время
проводника»
Время проводника

Научно-методическое сопровождение
ресурсных классов и групп
Цели
Обеспечение научной чистоты метода
ПАП, поддержка специалистов,
работающих в парадигме метода,
имеющего наибольшее количество
научных доказательств эффективности
в работе с детьми с РАС

!

Партнеры

Стоимость поддержки
одного класса в год
850 тыс. р.

!

Запрос на 2018/2019
учебный год
45 классов

!
!

На что нужны деньги

• Оплата услуг сертифицированных BCB-A

специалистов
• Оплата на начальном этапе психологопедагогического сопровождения классов и
групп, работа в которых основана на методе
прикладного анализа поведения
• Организация методического сопровождения
работы ресурсных классов, где применяется
прикладной анализ поведения: супервизии,
тренинги для педагогов, тьюторов
и родителей

Системный проект
на 2018 год

Программа
Программа
«Время
проводника»
Время проводника

Организация сопровождения взрослых людей (18+)
с РАС и другими ментальными нарушениями
в интеграционных мастерских и центрах дневной занятости
на год для мастерской с полной загрузкой (до 25 человек). Мастерская
«Сундук» (Москва). Мастерская «Особая керамика» (Москва). Центр
«Грани» (Иваново). Мастерская «Сокровенный человек». Мастерская
«Крылья» (Воронеж)

Цели
Создать возможности для взрослых людей с РАС
и другими ментальными нарушениями в сфере дневной
занятости и дневного пребывания
Улучшить качество жизни родителей взрослых людей
с РАС и другими ментальными нарушениями

!
Запрос
!
!

Партнеры
АНО «Созидание»

На что нужны деньги
• Оплата работы мастеров и сопровождающих
• Оборудование и материалы для работы
• Обучающие семинары для специалистов
• Информационные кампании по привлечению
волонтеров

!

!

Стоимость проекта
1.2 млн р. в год на один центр

Системный проект
на 2018 год

Программа
Программа
«Время
проводника»
Время проводника

Строительство и организация малокомплектного центра для
постоянного проживания и трудовой занятости людей с РАС
и другими ментальными нарушениями «Счастливая деревня»
в г. Лиски Воронежской области (100 жителей)
Цели
Создать условия для достойной жизни в обществе
100 взрослым людям с РАС и другими ментальными
нарушениями
Создать образцовую пилотную модель поселения для
постоянного проживания для людей с РАС и другими
меняльными нарушениями, жители которых
интегрированы в жизнедеятельность
административного субьекта, в котором располагается
поселение

!
Запрос
!
!

Партнеры
Департамент социальной защиты
населения
Воронежской области

На что нужны деньги
• Разработка концепции деревни
• Проект
• Строительство
• Оборудование для мастерских
• Обучение персонала

!

Стоимость проекта
200 млн р.

Программа
«Аутизм.
Дружелюбная среда»
Ваши пожертвования помогут создать
принимающую среду для людей с РАС
в общественных местах (кинотеатры, клубы,
кафе и др.), а также обучить специалистов
медицинских учреждений взаимодействию
с детьми и взрослыми с аутизмом — лечить
детям зубы без общего наркоза и забирать
кровь для анализов.

!

Приоритетный
системный проект
на 2018 год

Программа
Программа
«Аутизм.Дружелюбная
среда»
Аутизм.Дружелюбная среда

Адаптация общественных и культурных учреждений
для людей с аутизмом. Новые направления: «Дружелюбный
парк», «Дружелюбный спорт»

Цели
Повышение доступности общественных
сервисов для принятия людей с РАС.
Создание тиражируемых практик
принятия людей с аутизмом, расширения
маршрутов семьям с детьми с аутизмом

Партнеры

Ожидаемая стоимость проекта
3 млн р.

На что нужны деньги

• Поддержка адаптированных площадок (10)

и увеличение количества учреждений культуры
(+5) для людей с аутизмом
• Адаптация спортивного учреждения для
принятия людей с аутизмом (батутный парк
«Небо»)
• Адаптация парка для принятия людей
с аутизмом («Зарядье»)
• Выпуск методических пособий по
разработанным практикам
• Создание сайта для консолидации всех
материалов по программе для распространения информации среди семей
с детьми с аутизмом, профессионалов,
работающих с людьми с РАС, и тиражи-рования
практики принятия людей
с аутизмом в общественных местах
• Создание информационного потока в
социальных сетях о действующих и новых
площадках, календарь событий

Системный проект
на 2018 год

Программа
Программа
«Аутизм.Дружелюбная
среда»
Аутизм.Дружелюбная среда

Адаптация системы общественного транспорта
для людей с аутизмом и другими ментальными особенностями
(«Дружелюбный автобус», «Дружелюбный троллейбус»
«Дружелюбный трамвай», «Дружелюбное метро»,
«Дружелюбное такси»). Разработка тренинга для персонала,
разработка и производство информационных материалов,
организация взаимодействия

Цели
Помочь семьям, воспитывающим детей с РАС, жить
полноценной жизнью в обществе

!
Запрос
!
!

Партнеры

На что нужны деньги
• Разработка тренинга для сотрудников общественного
транспорта
• Создание методического пособия для тренеров
и информационных материалов для сотрудников
• Организация и проведение тренингов

!

!

Стоимость проекта
1.5 млн р.

Системный проект
на 2018 год

Программа
Программа
«Аутизм.Дружелюбная
среда»
Аутизм.Дружелюбная среда

Адаптация системы медицинских услуг
для людей с аутизмом и другими ментальными нарушениями
(«Дружелюбная стоматология» «Дружелюбная лаборатория»
«Дружелюбная детская поликлиника» и др.). Разработка
тренинга для персонала, разработка и производство
информационных материалов, организация взаимодействия

Цели
Помочь семьям, воспитывающим детей с РАС, жить
полноценной жизнью в обществе

!
Запрос
!
!

Партнеры

На что нужны деньги
• Разработка тренинга для сотрудников

медицинских учреждений
• Создание методического пособия для тренеров
и информационных материалов для сотрудников
• Организация и проведение тренингов

!

!

Стоимость проекта
2.5 млн р.

Программа
«Нужные вещи»
Ваши пожертвования помогут обеспечить
детей и взрослых с аутизмом специальными
приспособлениями и оборудованием,
облегчающими жизнь и обучение.

!

Приоритетный
системный проект
на 2018 год

Программа
Программа
«Нужные
вещи»
Нужные вещи

Сенсорное оборудование, специальная мебель,
методические материалы, не входящие в список
госзакупок, для ресурсных групп и ресурсных классов

Цели
Создание материальной базы для
специальных образовательных условий
для детей с аутизмом в детских садах
и школах, где созданы ресурсные
группы и ресурсные классы

!
!Стоимость поддержки
одного класса в год
600 тыс. р.

!

Запрос на 2018/2019
учебный год
45 классов

!
!

На что нужны деньги

• Специальная мебель для учебной зоны

(индивидуальная и групповая работа)
• Специальное оборудование для сенсорной
зоны (индивидуальная и групповая работа)
• Средства технической поддержки детей
с РАС в процессе обучения и социализации
(планшеты, ламинаторы, принтеры,
комплекты «Нумикон» и др.)

Системный проект
на 2018 год

Программа
Программа
«Нужные
вещи»
Нужные вещи

«Идеальное пространство ресурсной секции» (комплект мебелитрансформера) для обучения и сенсорной интеграции детей
с РАС и другими ментальными нарушениями в инклюзивной школе.
Разработка дизайна, создание комплекта технической
документации, производство опытного образца

Цели
Создать рабочую модель функционального комплекта
мебели и оборудования для обучения детей с РАС
в инклюзивной среде для дальнейшего
распространения в России

!
Запрос
!
!

Партнеры

На что нужны деньги
• Приобретение проектной документации у разработчиков
• Производство опытного образца
• Информационная кампания для регионов

!

!

Стоимость проекта
600 тыс р.

Системный проект
на 2018 год

Программа
Программа
«Нужные
вещи»
Нужные вещи

Оснащение интеграционных мастерских
и центров дневной занятости для взрослых людей с РАС
и другими ментальными нарушениями. Закупка оборудования
и материалов для творческой деятельности (печи
для керамики, краски, глина, бумага, холст и др.)

Цели

На что нужны деньги

Дать возможность людям с РАС и другими ментальными
нарушениями производить конкурентную продукцию
для частичной окупаемости деятельности центров

Приобретение оборудования и материалов

!
!
Запрос
!
!
!

Партнеры
Центры дневной занятости для взрослых людей с РАС
(Иваново, Воронеж, Москва, Белгород, Владикавказ
и др)

!

Стоимость проекта
700 тыс р. в год на один центр

Спасибо за внимание!

